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Общие положения
Компьютерное тестирование является одной из форм контроля знаний в рамках 

внутривузовской системы контроля качества обучения студентов и применяется наряду 
с другими видами и формами контроля.
Компьютерное тестирование студентов включает следующие виды:

− промежуточное  тестирование освоения тем, разделов, модулей дисциплины;
− репетиционное тестирование освоения дисциплины;
− итоговое  тестирование освоения дисциплины;
− тестирование остаточных знаний по дисциплине;
− тестирование при самообследовании университета.

Порядок проведения тестирования
Местом  проведения  компьютерного  тестирования  являются  компьютерные 

классы  институтов   и  кафедр  университета.  Графики  компьютерного  тестирования 
студентов составляются в соответствии с расписанием учебных занятий.
Тестирование  проводится  по  дисциплинам  учебного  плана  направления 
(специальности). 
Содержание тестовых заданий, критерии их оценки, методические рекомендации по их 
выполнению разрабатываются и утверждаются кафедрами университета. 
При  прохождении  компьютерного  тестирования,  задания  для  каждого  студента 
выбираются программой случайным образом из общего объема тестовых заданий по 
дисциплине. 
Не  явившиеся  на  тестирование  студенты  включаются  в  список  дополнительного 
(повторного)  тестирования,  причины  неявки  студентов  отмечаются  в  протоколе 
тестирования. 

Результаты тестирования
Результаты тестирования представляются в виде сводной ведомости на группу с 

указанием номера группы, ФИО тестируемых студентов, номеров зачетных книжек и 
полученных оценок в виде количества баллов. 
Результат тестирования устанавливается с учетом выбора алгоритма расчета оценки.
Тест сдан при условии, если набранные баллы студентом не меньше проходного балла 
(порога сдачи теста), установленного кафедрой для данных дисциплин.
По  окончании  работы с  тестом  студенту  предоставляется  возможность  просмотреть 
результаты  тестирования  –  количество  набранных  баллов,  перечень  вопросов,  на 
которые даны правильные, неправильные и неполные ответы.

Права и обязанности студента
Студент  имеет  право  пройти   плановое  тестирование,  повторное  в  случае 

пропуска основного  по уважительной причине, получить информацию о результатах 
пройденного испытания. 
В  случае  неудовлетворительной  оценки  при  прохождении  промежуточного, 
репетиционного  и  итогового  тестирований  студент  имеет  право  на  пересдачу 
тестирования в установленном порядке. 
Студенту запрещается:

− пользоваться в компьютерных классах университета мобильными телефонами и 
другими личными средствами хранения, приема и передачи информации;



− меняться местами во время прохождения тестирования,  использовать помощь 
других лиц для выполнения контрольных тестовых заданий. 

При несоблюдении студентами правил, тестирование прекращается.
Попытка  студента  фальсифицировать  результаты тестирования  является  нарушением 
установленного  порядка  тестирования.  В  этом  случае  результат  тестирования 
аннулируется с составлением акта.
Студент обязан:

− соблюдать в помещении компьютерных классов университета Правила 
внутреннего распорядка;

− руководствоваться нормами взаимной вежливости, уважения к сотрудникам и 
студентам университета.
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